




 Цель учебной практики – является расширение и закрепление теоретических 

знаний, умений и навыков по дисциплине «Ботаника. Анатомия и морфология 

растений», полученных в лекционном и лабораторно-практическом курсах, 

ознакомление студентов с морфологическими структурами растений ведущий 

семейств из разных экологических сообществ. В связи со спецификой 

специальности большое внимание уделяется дикорастущим и сорно-полевым 

растениям. Рассмотрение морфологических особенностей строения растений 

разных систематических групп вырабатывает навыки практического 

самостоятельного исследования и научно-исследовательской работы при изучении 

растительного мира. 

 

 

2. Задачи учебной практики 

- изучить методики сбора и гербаризации растений различных экологических 

групп, методики определения растений; 

- изучить экосистемы и растительные группировки важнейших систематических 

групп растений; 

- изучить методики и провести работу по изготовлению гербария, 

этикетированию и определению гербаризированного материала; 

- защита письменного отчета по проделанной работе. 

 

В результате прохождения учебной практики дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систематику различных групп растений; 

- методику сбора, фиксации, этикетирования, изготовления гербария. 

Уметь: 

- определять таксономическую принадлежность изученных растений с 

помощью определителей и атласов; 

- описывать геоботанические биотопы (обработка по экологическим шкалам, 

составление спектров жизненных форм). 

- пользоваться микроскопом и другим лабораторным оборудованием. 

Владеть: 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/


- основными методиками получения исследуемого материала, уметь его 

эффективно обрабатывать для дальнейшего использования. 

 

 

3.   Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

При прохождении учебной практики по ботанике используются знания и 

навыки, полученные при изучении дисциплины Ботаника в течение учебного 

года. Практика является предшествующей для следующих дисциплин: 

 

 систематика высших растений; 

 физиология растений 

 биохимия; 

 генетика 

 геоботаника 

 общая биология; 

 зоология; 

 экология и рациональное  природопользование; 

 теория эволюции. 

 

4. Формы проведения учебной практики – полевая (маршрутное 

обследование территории и сбор растений), лабораторная (организация работы 

группы по изучению литературы способствующей идентификации растений, 

отработка определения, обработка статистических данных, подготовка отчета 

по полевой практике и т.д.). 

 

5. Место и время проведения учебной практики - окрестности 

студенческого городка ГАУ СЗ, на учебно-опытном хозяйстве ГАУ СЗ и 

биологической станции ГАУ СЗ «Черная речка». Время проведения практики: 

первая половина июля. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

     В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные 

компетенции: 



профессиональных:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния (ПК-1); 

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-

пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции (ПК-3). 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетных единиц - 54 час. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

учебной практики). 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекции, 

экскурсии 
СРС 

1 1. Инструктаж по технике 

безопасности 

2. Определяются цели и задачи 

практики,  определяются типичные 

места для изучения различных 

экологических и систематических 

групп растений 

3. Изучение методики определения 

растений по дихотомическим 

ключам – работа с определителем 

4. Подготовка материала для сбора 

растений во время экскурсии 

1 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

отметка в 

журнале 

ТБ 

 

2 1. Экскурсия на водоем биостанции 

ГАУСЗ, описание точки сбора и 

4 

 

 

 

Проверка 

полевых 



сбор материала 

2. Экскурсия в сосново-липовый 

лес биостанции ГАУСЗ, описание 

точки сбора и сбор материала 

3. Составление этикеток, пере-

кладка собранного материала и его 

этикетирование. 

4. Описание и зарисовка вегета-

тивных и органов растений 

 

4 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1 

дневников 

3 1. Перекладка собранного материала 

с экскурсии на водоем 

2. Экскурсия в папоротниково-

березовое сообщество, описание 

точки сбора, сбор материала. 

3. Составление этикеток, пере-

кладка собранного материала и его 

этикетирование 

4. Описание и зарисовка вегета-

тивных органов растений 

 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

1 

 

 

 

 

1 

Проверка 

полевых 

дневников 

4 1. Перекладка собранного материала 

с предыдущих экскурсий 

2. Экскурсия на разнотравно-

луговое сообщество, описание 

точки сбора, сбор материала. 

3. Составление этикеток, пере-

кладка собранного материала и его 

этикетирование 

4. Описание и зарисовка генера-

тивных органов растений 

 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Проверка 

полевых 

дневников 

5 1. Перекладка собранного материала 

с экскурсии предыдущий дней 

2. Экскурсия на поляну среди 

березового древесного-кустарни-

кового сообщества, описание точки 

сбора, сбор материала. 

3. Составление этикеток, пере-

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Проверка 

полевых 

дневников 



кладка собранного материала и его 

этикетирование 

4. Описание и зарисовка генера-

тивных органов растений 

 

 

14 

 

6 Составление списка собранных 

растений с учетом его системати-

ческого ранга; определение значи-

мости и использования собранных 

растений (редкие, лекарственные, 

ядовитые, сорные); проведение 

статистического анализа материала 

 6 зачет 

7 Подготовка и защита отчета по 

результатам практики 

3  защита 

отчета 

 Итого: 92 16  

 Всего: 108 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Полевые экскурсии, сбор и обработка собранного материала 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

Контрольные вопросы: 

1. Значение света в жизни растений и их распределении в сообществе. 

2. Световое довольствие растений, методы его определения. Экологические 

группы растений по отношению к свету. 

3. Световой режим древесных и травянистых растений внутри леса. 

Световой режим открытых пространств на примере луга. 

4. Фотопериодизм, его экологическое значение. 

5. Поступление тепла к земной поверхности. Тепловой обмен на 

поверхности почвы и в слое растений. 

6. Тепло как экологический фактор. Влияние тепла на жизненные функции 

растений. 

7. Мезофиты, их основные группы. Анатомо-морфологические и 

физиологические особенности. 

8. Гидрофиты, их основные группы. Анатомо-морфологические и 



физиологические особенности. 

9. Газовый состав воздуха. Постоянные и непостоянные компоненты 

атмосферы. Газочувствительность и газоустойчивость растений.  

10. Биотические факторы и их классификация. Фитогенные факторы, 

понятие о взаимоотношениях растений.  

11. Влияние человека на растительные сообщества.  

12. Лекарственные растений флоры Тюменской области. 

13. Ядовитые растений флоры Тюменской области. 

14. Антропофиты и их значение в растительном сообществе. 

15. Редкие растения лесной зоны Тюменской области. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение 

дневника, составление и защита отчета 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики: 

а) основная литература 

1. Серебрякова Т.И. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и 

морфология растений / Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. М.: 

Академкнига, 2006. 544 с. 

2. Губанов И.А. Определитель сосудистых растений центра европейской России 

/ Губанов И.А., Киселев К.В., Новиков В. С., Тихомиров В.Н. Изд. 2-е, 

дополненное и переработанное. М.: Аргус, 2005. 

3. Скворцов В.Э. Иллюстрированное руководство для ботанических практик и 

экскурсий в Средней России. М.: КМК, 2004. 506 с. 

4. Красная книга Тюменской области: Животные, растения, грибы / отв. Ред. 

О.А. Петрова. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2004. 496 с.: 

ил. 

5. Барыкина Р.П. Большой практикум по ботанике. Экологическая анатомия 

цветковых растений / Барыкина Р.П., Чубатова Н.В. Учебно-методическое 

пособие. М.: КМК, 2005. 77 с.  

6. Прокопьев Е.П. Введение в экологию растений / Прокопьев Е.П. Учебное 

пособие. Томск: Томский гос. университет, 2004. 163 с. 

7. Старостенкова М.М. Учебно-полевая практика по ботанике. Учебное 

пособие // М.М. Старостенкова, М.А. Гуленкова, Л.М. Шафранова, Н.И. 

Шорина. М.: Высш. шк., 1990. 191 с.: ил. 



 

б) дополнительная литература: 

1. Воронова О.Г. Ботаника (морфология и анатомия растений): Учебное пособие 

/ Воронова О.Г., Мельникова М. Ф. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 

2006. - 228 с. 

2. Викторов В.П. Практикум по анатомии и морфологии растений. Учебное 

пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / Викторов В.П., 

Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Изд. центр «ACADEMIA, 2004. 176 с. 

3. Практикум по анатомии и морфологии растений / под ред. Л.Н. Дорохиной. 

Изд. 2-е, исправленное. М.: Академия, 2004. 

4. Культиасов И.М. Экология растений. М.: изд-во МГУ, 1982. 381 с.  

 

в) программное обеспечение      Microsoft Office Excel 2007      . 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы: Яндекс, Rambler. Google, Mail.ru, Agropoisk.ru, 

1. Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пятунина С.К., Ключникова Н.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2013.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23975.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Научная электронная библиотека e-library.ru  

3. База данных "Флора сосудистых растений Центральной России"  - 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml  

3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm  

4. Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН - www.gbsad.ru  

5. Природа России. Национальный портал. -  http://www.priroda.ru/  

6. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/  

7. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран: http://www.plantarium.ru/  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики – 

биостанция, учебные аудитории. 

 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.plantarium.ru/


 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению: 06.03.01. «Биология»,  

профиль 13 - «Охотоведение»; 14 – «Кинология» 
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